
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕДВЕДОБСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от O'i. О  &. -̂---------------
станица Медведовская

О внесении изменений в постановление 
администрации Медведовского сельского поселения 

Тимашевского района от 17 августа 2020 г. № 118 
«Об утверждении муниципальной программы 

Медведовского сельского поселения Тимашевского района 
«Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» на 2021-2023 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера
ции, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», в соответствии с постановлением администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района от 12 августа 2014 г. № 211 «Об утвер
ждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и 
оценке эффективности реализации муниципальных программ Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (в редакции от 9 июня 2020 г. 
№ 90), в целях доведения соответствия местного бюджета, выделения основ
ных мероприятий муниципальной программы, изменение объемов финансиро
вания муниципальной программы, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района от 17 августа 
2020 г. № 118 «Об утверждении муниципальной программы Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района «Обеспечение деятельности орга
нов местного самоуправления» на 2021-2023 годы», изложив его в новой ре
дакции (прилагается).

2. Финансово-экономическому отделу администрации Медведовского 
сельского поселения Тимашевского района (Филоненко Ю.С.) провести 
финансирование мероприятий муниципальной программы в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Считать утратившим силу постановление администрации Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района от 14 .марта 2022 г. № 29



«О внесении изменений в постановление администрации Медведовского сель
ского поселения Тимашевского района от 17 августа 2020 г. № 118 «Об ут
верждении муниципальной программы Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района «Обеспечение деятельности органов местного само
управления» на 2021-2023 годы».

4. Отделу по общим и организационным вопросам администрации Мед
ведовского сельского поселения Тимашевского района (Самарина Т.А.) раз
местить на официальном сайте администрации Медведовского сельского по
селения Тимашевского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района Н.М.



Приложение
к постановлению администрации 
Медведовского сельского 
поселенияТимашевского района 
от 0 1 . 0  2. / у  7

«Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Медведовского сельского 
поселения Тимашевского района 
от 17.08.2020 г.№  118 
(в редакции постановления 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района 
от 01. о ЛОМ  № /У  7_____ )

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» на 2021-2023 годы

Координатор муниципаль
ной программы

Участники
муниципальной
программы

Цели муниципальной про
граммы

Начальник финансово -  экономического отдела ад
министрации Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района

Администрация Медведовского сельского поселе
ния Тимашевского района, МУ «ФРУ» Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района

Создание полноценных условий для эффективного 
функционирования муниципальных учреждений; 
повышение качества ведения бухгалтерского и ста
тистического учета доходов и расходов, в установ
ленном порядке и в сроки; поддержка деятельности 
органов территориального общественного само
управления Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района; поддержание профессио
нального уровня развития муниципальных служа
щих.
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Задачи муниципальной 
программы

Перечень целевых показа
телей муниципальной про
граммы

Сроки реализации муници
пальной программы

Объемы и источники фи
нансирования программы

Обеспечение качественной организацией ведения 
бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 
документального и взаимосвязанного ее отражения 
в бухгалтерских регистрах; обеспечение качествен
ного контроля за правильным и целевым расходова
нием бюджетных и внебюджетных средств, за нали
чием и движением имущества, использованием то
варно-материальных ценностей, трудовых и финан
совых ресурсов; обеспечение качественного выпол
нения обязательств по своевременной выплате зара
ботной платы работникам обслуживаемых учрежде
ний и других обязательств; повышение качества вы
полняемых функций; осуществление ежемесячного 
денежного вознаграждения председателям органов 
территориального общественного самоуправления; 
обеспечение работников требуемой квалификацией, 
повышение производительности труда.

Количество обслуживаемых муниципальных учреж
дений; наличие обоснованных жалоб со стороны ру
ководителей обслуживаемых учреждений; наруше
ние сроков предоставления форм бюджетной отчет
ности по всем обслуживаемым учреждениям, работ
никами муниципального учреждения «Финансово
расчетного учреждения» Медведовского сельского 
поселения; количество выплаченного ежемесячного 
денежного вознаграждения председателям органов 
территориального общественного самоуправления; 
количество служащих муниципальной службы для 
подготовки, переподготовки и повышения квалифи
кации.

2021 - 2023 годы

Общий объем финансирования муниципальной про
граммы из средств бюджета Медведовского поселе
ния составляет 14 026,4 тыс. рублей, в том числе:
2021 год -  4 367,3 тыс. рублей;
2022 год -  5 071,3 тыс. рублей;
2023 год -  4 587,8 тыс. рублей.
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1. Характеристика текущего состояния и 
прогноз развития соответствующей сферы 

муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Финансово-расчетное учреждение» Медве
довского сельского поселения (далее Учреждение) было создано 5 марта 
2011 г. Целью создания Учреждения являлось обеспечение организации и осу
ществление бухгалтерского учета, упорядочение системы сбора, регистрации и 
обобщения информации об имуществе, обязательствах обслуживаемых учреж
дений и их движении путем сплошного, непрерывного и документального 
оформления всех хозяйственных операций. Объектами бухгалтерского учета 
являются имущество учреждений, их обязательства и хозяйственные операции, 
осуществляемые в процессе деятельности. С момента создания, на обслужива
нии Учреждения находится 7 муниципальных учреждений:

1) администрация Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района;

2) МУ «Управление СТС и ЖКХ» Медведовского сельского поселения;
3) МУ «Финансово-расчетное учреждение»;
4) МУК «Медведовская СЦКС»;
5) МУК «СЦКС Родина»;
6) МБУК «Медведовская библиотека»;
7) Совет Медведовского сельского поселения.
Штат Учреждения составляет 6 человек.
Реализация Программы будет способствовать решению вопросов, отне

сенных к компетенции отраслевых (функциональных) органов администрации 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района и позволит обеспе
чить ее функционирование.

Большая станица порождает большое количество проблем, но некоторые 
из них жители способны решить самостоятельно или, во всяком случае, ини
циировать их разрешение, объединив свои усилия. Кто-то должен проявить 
инициативу и организовать всех, например, для посадки деревьев, ремонта две
ри или проведения детского праздника. Так появляются неформальные лидеры. 
Активное желание жителей поселения изменить к лучшему жизнь своего дома, 
улицы, поселения привело к созданию территориального общественного само
управления.

29 мая 2006 г. решением Совета Медведовского сельского поселения бы
ли установлены границы территорий, на которых осуществляется территори
альное общественное самоуправление в Медведовском сельском поселении 
Тимашевского района

Существующий опыт создания и деятельности органов ТОС позволяет не 
только делать обобщения, анализировать недостатки, но и прогнозировать пер
спективы развития данной формы самоуправления. В Медведовском сельском 
поселении работают 17 ТОСов. Работая непосредственно с людьми, ТОСы наи
более эффективно реализуют инициативу населения Медведовского сельского 
поселения, направляя ее в социально-полезное русло, решают имеющиеся про
блемы, Органы ТОС Медведовского сельского поселения вовлекают население в
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мероприятия по благоустройству, озеленению территории, организуют работу с 
детьми и пенсионерами на своей территории, способствуют чистоте и порядку 
жилищного фонда с прилегающими территориями.

Значимую помощь оказывают ТОС в содействии органам местного само
управления в решении ряда задач, например: предприятию ЖКХ в сборе оплаты 
за оказываемые услуги, проведении разъяснительной работы с должниками, уча
ствуя в охране окружающей среды, они выявляют факты нарушения санитарно
го порядка с последующим привлечением виновных к ответственности, что на
зывается административной практикой. Это очень важное направление работы. 
Глава Медведовского сельского поселения проводит приемы граждан по лич
ным вопросам с участием представителей квартальных комитетов. В этом случае 
обращения граждан рассматриваются более оперативно и качественно. Опыт 
показывает, что от результатов деятельности органов ТОС во многом зависит 
улучшение социального климата и, как следствие, снижение количества жалоб и 
обращений граждан в органы местного самоуправления.

Для совершенствования работы ТОС решением Совета Медведовского 
сельского поселения был утвержден Порядок выделения средств из бюджета 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района органам территори
ального общественного самоуправления, созданным в Медведовском сельском 
поселении Тимашевского района от 16 апреля 2014 г. № 298. В рамках настоя
щей Программы предусматривается дальнейшее выделение ежемесячного де
нежного вознаграждения руководителям органов ТОС из бюджета Медведов
ского сельского поселения.

Современная государственная политика в области профессиональной 
подготовки призвана обеспечить решение двух взаимосвязанных задач соци
ально-экономического характера:

1) обеспечение потребности производства рабочей силой требуемой ква
лификации;

2) борьба с безработицей путем переподготовки безработных.
Подготовка квалифицированных кадров — это мероприятия, которые на

правлены на систематическое получение и повышение квалификации, отве
чающей текущим и перспективным целям требований, предъявляемых рабочим 
местам к способностям работника. С экономической точки зрения подготовка 
квалифицированных кадров является эффективной при повышении производи
тельности труда. В период интенсивных технологических преобразований по
вышению квалификации отводится исключительное значение, обеспечивающее 
само существование предприятия.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки 
реализации муниципальной программы

Основные цели программы:
1) создание полноценных условий для эффективного функционирования 

муниципальных учреждений;
2) повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета 

доходов, и расходов;
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3) поддержка деятельности органов территориального общественного са
моуправления Медведовского сельского поселения Тимашевского района;

4) поддержание уровня развития персонала.
Уровень достижения целей настоящей программы определяется с помо

щью выполнения задач, обозначенных в паспорте программы, а именно:.
1) обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и на

логового учета, и отчетности, документального и взаимосвязанного их отраже
ния в бухгалтерских регистрах;

2) обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расхо
дованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением 
имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и фи
нансовых ресурсов;

3) обеспечение качественного выполнения обязательств по своевремен
ной выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений и дру
гих обязательств;

4) обеспечение качественного составления и предоставления свободной 
бухгалтерской отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 
статистики, главному распорядителю средств;

5) повышение качества выполняемых функций;
6) осуществление ежемесячного денежного вознаграждения председате

лям органов территориального общественного самоуправления;
7) обеспечение потребности в работниках требуемой квалификации, по

вышения производительности труда.
Целевые показатели муниципальной программы включают следующий 

перечень количественных характеристик:
1) количество обслуживаемых муниципальных учреждений;
2) наличие обоснованных жалоб со стороны руководителей обслуживае

мых учреждений;
3) нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по 

всем обслуживаемым учреждениям, работниками муниципального учреждения 
«Финансово-расчетного учреждения» Медведовского сельского поселения;

4) количество выплаченного ежемесячного денежного вознаграждения 
председателям органов территориального общественного самоуправления;

5) количество работников, которым необходимо пройти переподготовку и 
повышение квалификации.

Реализация мероприятий, предусмотренных муниципальной програм
мой, будет осуществляться с 2021 по 2023 годы (приложение №1).

3. Перечень основных мероприятий 
муниципальной программы

Реализация поставленных целей и задач достигается путем выполнения 
основных мероприятий муниципальной программы:

1) «Обеспечение деятельности муниципального учреждения «Финансо
во-расчетное учреждение» Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района»;
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2) «Мероприятия в части выплаты ежемесячного денежного вознаграж
дения председателям органов территориального общественного самоуправле
ния»;

3) «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации».
К обеспечению деятельности учреждения относится:
1) ведение бухгалтерского и статистического учета доходов, и расходов 

в порядке и сроки, установленные законодательными и иными правовыми ак
тами Российской Федерации и Краснодарского края;

2) осуществление бюджетного учета, операции текущей деятельности в 
учреждениях Медведовского сельского поселения Тимашевского района, как 
по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей доход 
деятельности;

3) осуществление систематического контроля за ходом исполнения бюд
жетных средств учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов уч
реждений;

4) оказание помощи учреждениям в разработке мер, направленных на 
обеспечение экономии средств, выявление резервов и рациональное использо
вание всех видов ресурсов.

К подготовке, переподготовке и повышению квалификации относится 
обучение муниципальных служащих.

Сроки реализации мероприятий муниципальной программы 
2021 -  2023 годы.

По объемам финансирования основные мероприятия настоящей програм
мы более детально отражены в приложении № 2.

4. Обоснование ресурсного обеспечения 
муниципальной программы

Программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправле
ния» реализуется за счет средств бюджета Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района.

Общая потребность в финансировании муниципальной программы на 
2021 - 2023 годы за счет средств местного бюджета составляет 14 026,4 тыс. 
рублей в том числе по годам реализации:

2021 год -  4 367,3 тыс. рублей;
2022 год -  5 071,3 тыс. рублей;
2023 год -  4 587,8 тыс. рублей;
Из общих расходов на реализацию муниципальной программы:_________

№
п/п

Наименование работ Расходы необходимые на 
выполнение работ, 
тыс.руб.

1 Обеспечение деятельности муниципально
го учреждения «Финансово-расчетное уч
реждение» Медведовского сельского по
селения Тимашевского района

11182,6



7

2 Мероприятия в части выплаты ежемесяч
ного денежного вознаграждения председа
телям органов территориального общест
венного самоуправления

2 698,8

3 Подготовка переподготовка и повышение 
квалификации

145,0

ИТОГО: 14026,4

На финансовое обеспечение МУ «ФРУ», осуществляемое за счет средств 
бюджета поселения, расчет был произведен на основании сметы доходов и рас
ходов по бюджетным средствам (бюджетная смета).

Выделение денежных средств из бюджета Медведовского сельского по
селения органам ТОС предусмотрено согласно принятого решения Совета 
Медведовского сельского поселения от 16 апреля 2014 г. № 298 «Об утвержде
нии Порядка выделения средств из бюджета Медведовского сельского поселе
ния Тимашевского района органам территориального общественного само
управления, созданным в Медведовском сельском поселении Тимашевского 
района».

На финансирование мероприятия «Подготовка, переподготовка и повы
шение квалификации муниципальных служащих» предусмотрены бюджетные 
ассигнования из местного бюджета, согласно потребности и коммерческим 
предложениям.

5. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на данных о динамике плановых и фактически достигнутых пока
зателей деятельности, а также затрат в разрезе мероприятий муниципальной 
программы. При этом осуществляется факторный анализ причин отклонений 
фактически достигнутых показателей от плановых. Указанная методика должна 
быть основана на оценке результативности муниципальной программы с уче
том объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавших
ся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на из
менение соответствующей сферы социально-экономического развития Медве
довского сельского поселения.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
предусматривает возможность проведения оценки ее эффективности в течение 
реализации муниципальной программы не реже чем один раз в год и будет 
осуществляться в соответствии с приложением № 7 Порядка принятия решений 
о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации 
муниципальных программ Медведовского сельского поселения Тимашевского 
района.
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6. Механизм реализации муниципальной 
программы и контроль, за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее коор
динатор и участники, которые:

1) обеспечивают разработку муниципальной программы, ее согласование 
с участниками муниципальной программы;

2) формируют структуру муниципальной программы и перечень участни
ков муниципальной программы;

3) организуют реализацию муниципальной* программы, участников муни
ципальной программы;

4) несут ответственность за достижение целевых показателей муници
пальной программы;

5) осуществляют подготовку предложений по объемам и источникам фи
нансирования реализации муниципальной программы на основании предложе
ний участников муниципальной программы;

6) разрабатывают формы отчетности для участников муниципальной про
граммы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муници
пальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

7) проводят мониторинг реализации муниципальной программы и анализ 
отчетности, представляемой участниками муниципальной программы;

8) ежегодно проводят оценку эффективности реализации муниципальной 
программы;

9) размещают информацию о ходе реализации и достигнутых результатах 
муниципальной программы на официальном сайте администрации Медведов
ского сельского поселения Тимашевского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Контроль за выполнением муниципальной программы и обеспечением 
достижения количественных и качественных показателей эффективности реа
лизации муниципальной программы осуществляет заместитель главы Медве
довского сельского поселения Тимашевского района Хрущ И. А.

Исполняющий обязанности 
начальника финансово- 
экономического отдела 
администрации Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского района



Приложение № 1 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 
на 2021-2023 годы

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Медведовского сельского поселения Тимашевского района 

«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование целевого 
показателя

Единица
измерения

Статус* Значение показателей
2021 год 2022 год 2023 год № год 

реализа
ции

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» Медведовского по
селения Тимашевский район на 2021-2023 годы

Цели:
-создание полноценных условий для эффективного функционирования муниципальных учреждений;
- повышение качества, ведения бухгалтерского и статистического учета доходов и расходов, составление требуе
мой отчетности и предоставление ее в установленном порядке и в сроки;
- поддержка деятельности органов территориального общественного самоуправления Тимашевского городского 
поселения Тимашевского района
- повышение качества ведения и сверки похозяйственных книг для составления обобщенных сведений органом 
местного самоуправления.



- поддержание профессионального уровня развития муниципальных служащих.
Задачи:
- обеспечение качественной организации и ведения бухгалтерского и налогового учета и отчетности, докумен
тального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах;
- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием бюджетных и внебюджетных 
средств, за наличием и движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и 
финансовых ресурсов;
- обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременной выплате заработной платы работникам 
обслуживаемых учреждений и других обязательств;
- обеспечение качественного составления и предоставления свободной бухгалтерской отчетности в налоговые 
органы, внебюджетные фонды, органы статистики, главному распорядителю средств;
- повышение качества выполняемых функций;
- осуществление компенсационных выплат председателям органов территориального общественного самоуправ
ления;
- обеспечение качественной сверки похозяйственных книг на территории Медведовского сельского поселения;
- обеспечение работников требуемой квалификации, повышение производительности труда.

1 Количество обслуживаемых муници
пальных учреждений. Ед. 3 7 7 7 2021-2023

1.2
Наличие обоснованных жалоб со сто
роны руководителей обслуживаемых 
учреждений.

Ед. 3 0 0 0

1.3

Нарушение сроков предоставления 
форм бюджетной отчетности по всем 
обслуживаемым учреждениям, работ
никами муниципального учреждения 
«Финанс о б о -расчетного учреждения» 
Медведовского сельского поселения.

Раз 3 0 0 0

2
Количество выплат ежемесячного де
нежного вознаграждения председате
лям органов территориального обще-

Раз
3 12 12 12 2021-2023



ственного самоуправления.

3 Подготовка переподготовка и повыше
ние квалификации муниципальных 
служащих.

чел. 3 2 5 5
2021-2023

Исполняющий обязанности 
начальника финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского 
сельского поселения
Тимашевского района Ю.С. Филоненко



Приложение № 2 
к муниципальной программе 
Медведовского сельского поселения 
Тимашевского района 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления» 
на 2021-2023 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» Медведовского поселения

Тимашевский район на 2021-2023годы

№
п/п

Наименование меро
приятия

Источник
финансиро

вания

Объем 
финанси
рования, 

всего 
(тыс.руб)

В том числе по годам Непосредственный 
результат реализации 

мероприятия

Участник му
ниципальной 
программы2021

год
2022
год

2023
год

1 2 4 " 5 " 6 7 8 9 10
1 Обеспечение дея

тельности муници
пального учрежде
ния «Финансово
расчетное учрежде
ние» Медведовского 
сельского поселения 
Тимашевского рай
она

Всего 11182,6 3454,2 4110,7 3 617,7 Улучшение качест
ва обслуживания 7 
учреждений в об
ласти бухгалтерско
го учета, отсутствие 
нарушение сроков 
предоставления от
четности и обосно
ванных жалоб

Админист
рация Мед
ведовского 
сельского 
поселения 
Тимашевско
го района

местный
бюджет

11182,6 3454,2 4110,7 3 617,7

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджет
ные источ
ники



2 Мероприятия в час
ти выплаты ежеме
сячного денежного 
вознаграждения 
председателям орга
нов территориально
го общественного 
самоуправления

Всего 2 698,8 893,1 900,6 905,1 Ежемесячная (12 раз 
в году) выплата де
нежного вознаграж
дения председате
лям органов ТОС

Администра
ция Медве
довского 
сельского по
селения Ти
машевского 
района

местный
бюджет

2 698,8 893,1 900,6 905,1

краевой
бюджет
федеральный
бюджет
внебюджет
ные
источники

3 Подготовка пере
подготовка и повы
шение квалифика
ции

Всего 145,0 20,0 60,0 65,0 Обучение 2х чело
век в 2021 г., по 5 
человек в 2022 и 
2023 г. г.

Админист
рация Мед
ведовского 
сельского 
поселения 
Тимашевско
го района

местный
бюджет

145,0 20,0 60,0 65,0

краевой
бюджет

федеральный
бюджет

внебюджет
ные
источники

ВСЕГО 14026,4 4367,3 5071,3 4 587,8

Местный 14026,4 4367,3 5071,3 4 587,8



бюджет
краевой
бюджет
федераль
ный бюд
жет

внебюджет
ные источ
ники

.»

Исполняющий обязанности 
начальника финансово-экономического отдела 
администрации Медведовского 
сельского поселения
Тимашевского района Ю.С. Филоненко


